
Новогоднее развлечение в бассейне, для детей подготовительной
группы.
Авторский сценарий инструктора по плаванию Благодаренко Г.В.
(МБДОУ ЦРР № 28 «Огонёк»)
«В поисках новогодней звезды».
Цель: Формирование всестороннего физического развития детей и
совершенствование правильных плавательных навыков.
Создание положительных эмоций у детей через игровую программу зимнего
развлечения.
Задача:
Обучать детей лёгкому, свободному передвижению в воде,
развивать равновесие, координацию движений.
Обучить правильному дыханию (выдоху в воду) в процессе
погружения в воду.
Доставить детям радость, подарить ощущение праздника.
Развивать коммуникативные и двигательные способности детей.
Воспитывать интерес к подвижным играм и спортивным
упражнениям.
Оборудование: разделительная полоса, новогодние игрушки,
красивая новогодняя коробка, корзина для игрушек, обручи,
тонущие игрушки, ёлка, плавательная доска, шест с мячом,
новогодняя пятиконечная звезда, сухой лёд, котелок, большая
деревянная ложка.
В разминочный зал входят дети.
Ведущий:
Ребята, сегодня у нас с вами необычное занятие, предновогоднее.
Вы знаете какой большой праздник у нас с вами намечается?
Дети:
-Новый год.
Ведущий:
-А что нужно приготовить к этому празднику?
Дети:
-Ёлку.



Ведущий:
=Правильно ребята, ёлку.
=Но её нужно ещё нарядить, вы мне поможете?
Дети:
=Да.
РАЗМИНКА НА СУШЕ.
К речке быстро мы спустились, (Шагаем на месте)
Наклонились и умылись, (Наклон вперёд)
Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши)
Вот как освежились. (Встряхиваем руками)
Делать так руками нужно:
Вместе раз - это брасс, (Круговые движения перед грудью)
А теперь одной, другой,
Поплывём мы стилем «Кроль» (Руками по очереди вперёд)
Все как один, плывём как дельфин, (Двумя руками вперёд)
Вышли на берег крутой,
На месте стой.
Неожиданно из бассейна выбегает Баба-Яга с красочной
коробкой, теряет коробку и исчезает.
Ведущая:
Ребята, что это за ураган промчался, коробку какую=то потерял?
Кто же это был?
Дети:
Баба=Яга.
Ох уж эта проказница.
Появляется Снегурочка:
Ребята, здесь Баба=Яга не появлялась?
Она новогодние игрушки украла и волшебную новогоднюю звезду
забрала, если мы звезду не найдём, к нам никогда не придёт
Новый год, и дети никогда не получат подарки от деда Мороза.
Что ж нам делать, как нам быть, где игрушки раздобыть?
Ведущая:
Баба –Яга вышла из бассейна, наверняка она там и игрушки
спрятала.



Ну что, ребята, поможем Снегурочке?
Дети:
=Да.
Дети заходят в чашу.
Ведущий подаёт команду:
Нам для дел нужна сноровка, начинаем тренировку.
РАЗМИНКА В ВОДЕ.
По дорожке мы пойдём,
Все игрушки мы найдём.
Засверкают огоньки,
Мы нырнём как поплавки.
Мы попрыгаем чуть-чуть,
Пусть короче станет путь.
Вот игрушки мы нашли,
И на ёлку отнесли.
После разминки, на поверхности воды появляются новогодние
игрушки.
Дети наряжают ёлку (плывут до противоположного берега
«Стрелочкой» с игрушкой в руках и вешают игрушку на ёлку).
Вбегает Баба-Яга и возмущённо говорит:
Ах, безобразники, игрушечки нашли, ёлку нарядили….
А Звезду то вы забыли?....
Не видать вам праздника, как своих ушей.
Звезду то я вам не верну,
Лучше её я разобью.
Баба=Яга достаёт замёрзшую звезду и разбивает её об батарею.
Снегурочка:
Что же ты наделала Баба=Яга. Как же мы теперь Новый год
встречать будем, ведь и ты останешься без подарка.
Баба-Яга.
Как так? Я, да без подарка останусь, это ж непорядок…
Ну ладно, если вы выполните все мои задания, я вам может быть
помогу вернуть волшебную новогоднюю звёздочку. За каждое
выполненное задание вы будете получать осколок разбитой звезды.



Вот первое моё задание:
Проплыть вам в сказочный тоннель,
В мир волшебства открыть вам дверь.
(Дети проплывают под разделительной полосой «Стрелочкой»
Моё второе задание:
Чтоб силы мне набрать немножко,
Достаньте воду из колодца.
Дети со стаканом ныряют в колодец(обруч) выныривая со стаканом
воды, и выливают его Бабе =Яге в ведёрко.
Третье задание.
В колодец вы ныряли смело,
Набрали воду вы умело.
Хочу проверить вашу силу.
Друг, друга прокатите вы красиво.
(Дети катают друг друга с помощью гимнастической палки).
Четвёртое задание.
Устала, вам хочу сказать,
Хочу сейчас я танцевать.
Танец по показу с обручами.
(Аква-гимнастика)
Пятое задание.
Загадаю вам загадки, угадайте все отгадки,
Чтобы мне не заскучать,
Ответы можно показать.

1. Что пускают рыбы в море,
Ну конечно……….. (пузыри),
Быстро ты на дно нырни,
Покажи мне пузыри.

2. Глубоко на дне она,
Словно на небе видна,
Но не светит и не греет,
Потому что не умеет.
(Звезда)



Волшебство чтоб получилось,
Чтоб звезда наша сложилась,
Нужно здесь вам не скучать,
Все жемчужины собрать.
Жемчуг этот не простой,
Он волшебный и цветной.
(Доставание со дна бассейна жемчужин)

После всех заданий Баба-Яга начинает колдовать,
Ну, что ж, нечего мне тут стоять,
Пора звезду мне возвращать.
Баба-Яга берёт котелок, и складывает в него
мишуру, жемчужины, сухой лёд, заливает волшебную воду,
Всё размешивает, произносит заклинание, и достаёт
новогоднюю звезду и медали в виде новогодних игрушек.
отдаёт всё Снегурочке.
Снегурочка благодарит всех за помощь и украшает ёлку
звездой. Дети танцуют хоровод.
На суше она раздает медали.




